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Олег ФАЛИЧЕВ

Журналисты вносят весомый вклад в выполнение задач россий-
скими Вооруженными силами, заявил на церемонии награждения по-
бедителей VII конкурса «МЕДИА-АС-2021» генерал армии Сергей 
Шойгу. «Ваша работа, она во многом рядом с подвигом, а иногда дей-
ствительно подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились 
вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу рабо-
ту», – сказал министр.

Действительно военные корреспонденты, репортеры разных 
изданий СМИ бывают в различных горячих точках, освещают уче-
ния, стрельбы, походы порой в обстановке, максимально прибли-

женной к боевой, или во фронтовых условиях, как это бывало в 
Сирии. С «лейкой» и блокнотом, а то в бронежилете они действу-
ют вместе с войсками в местах соприкосновения с боевиками, не-
законными вооруженными формированиями. Мне лично очень 
приятно было услышать, что журналисты доверие руководства 
Вооруженных сил и Министерства обороны оправдали. Это доро-
гого стоит. 

В качестве примера положительного влияния работы корреспон-
дентов на деятельность Вооруженных сил РФ министр отметил про-
цесс возвращения беженцев в Сирию. «За это время почти 2 милли-
она вернулись в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных 
лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из Заев-
фратья. Это ваша работа. Вместе с нами», – отметил Шойгу. 

Другой пример, по словам генерала армии, – миротворческая 
операция в Карабахе. Благодаря тому, как журналисты показали 
российских миротворцев, «всем стало спокойно, и потянулись бе-
женцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома». Эту рабо-
ту показали вы и вы ее выполняли вместе с нами», – добавил глава 
ведомства. 

Все это – свидетельство тесного взаимодействия и хорошо ско-
ординированной работы представителей журналистского сообще-
ства с МО РФ.

Конкурс «МЕДИА-АС» проводился в девяти номинациях. Среди 
них такие номинации, как «Лучшие кадры» – за лучший новостной 
репортаж, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, 
«Молния» – за лучшую работу в информагентствах, «На острие 
атаки» – за лучший материал в региональных СМИ.

«ВПК» поздравляет коллег-лауреатов, работающих на передо-
вой во славу армии и флота.

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

Екатерина ЯДРОВА

В рамках национального проекта 
«Производительность труда» в августе 
2021 года областное Министерство про-
мышленности, торговли и предпринима-
тельства объявило конкурс «Лучшие прак-
тики наставничества». Завод стал лучшим 
среди предприятий обрабатывающей про-
мышленности численностью до 10 тысяч 
человек в номинации «Наставничество в 
области повышения производительности 
труда».

На АПЗ выстроена эффективная систе-
ма наставничества. Завод заинтересован в 
молодых талантливых кадрах, поэтому вни-
мание к принятым на работу молодым со-
трудникам повышенное. Одна из мер адап-
тации кадров на предприятии – закрепле-
ние за недавно устроенным сотрудником 
персонального наставника.

Наставник на заводе – это официаль-
ный статус. С 2010 года на АПЗ действует 
Положение о наставничестве. В нем про-
писаны основные требования к наставни-
ку. Стать им может только опытный спе-
циалист с высоким уровнем теоретиче-
ских и практических знаний, стабильно 
высокими показателями в работе, ста-
жем по специальности не менее пяти лет 
и безупречной репутацией. Помимо этого 
он должен обладать коммуникативными 
навыками и способностью к воспитатель-
ной работе, гибкостью в общении. Еще 
один немаловажный параметр – желание 
делиться своим опытом с молодыми со-
трудниками.

Более 150 наставников закреплено за 
молодыми заводчанами сегодня. Практи-
ка внедрения такой системы на предприя-
тии показала, что молодые специалисты, 
за которыми были закреплены наставни-
ки, в дальнейшем успешно справляются с 
возложенными производственными зада-
чами и повышают свой квалификацион-
ный уровень. Они активно участвуют и по-
казывают хорошие результаты в конкур-
сах профессионального мастерства. 

Мария Селедкина, слесарь-сборщик 
авиационных приборов, цех № 49:

– В июле 2021 года я стала наставником 
у Ильи Сюндюкова. Он хороший ученик, от-
ветственно подходит к работе, все понима-
ет и быстро учится. Сейчас Илья самостоя-
тельно делает детали, заполняет паспорта, 
он уже сдал на разряд. Я только перепро-
веряю, ведь пока несу за молодого слесаря-
сборщика ответственность. А с февраля он 
уже будет работать самостоятельно.

Когда я пришла на завод, у меня тоже 
был наставник – Нина Ярышкина. Я ей 
очень благодарна.

Илья Сюндюков, слесарь-сборщик 
авиационных приборов: 

– Система наставничества помогает 
быстро освоиться в коллективе и познать 
все нюансы профессии. Благодаря Марии 
Александровне я получаю практические 
знания и сразу применяю их в своей работе.

СПАСИБО НАСТАВНИКАМ
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ГАЗЕТА «ВПК» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ГАЗЕТА «ВПК» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В VII ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ «МЕДИА-АС-2021»В VII ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ «МЕДИА-АС-2021»
18 ноября 2021 года в Атриуме Национального 
центра управления обороной Российской Федерации 
состоялась церемония награждения победителей 
VII всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-
АС-2021». Она прошла, как всегда, в праздничной 
атмосфере, с участием ведущих центрального 
канала Российского телевидения, музыкальным 
сопровождением, выступлением известных артистов. 
Награды и призы отличившимся вручал глава 
военного ведомства. 

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА МОЛОДЫМ НА АПЗ ПЕРЕДАЧА ОПЫТА МОЛОДЫМ НА АПЗ 
ВЫСТРОЕНА В СТРОЙНУЮ СИСТЕМУВЫСТРОЕНА В СТРОЙНУЮ СИСТЕМУ
АО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина» стал 
победителем регионального 
конкурса «Лучшие практики 
наставничества Нижегородской 
области».
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НАСТАВНИК СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ НАСТАВНИК СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 
ЦЕХА № 49 МАРИЯ СЕЛЕДКИНА ЦЕХА № 49 МАРИЯ СЕЛЕДКИНА 

СО СВОИМ УЧЕНИКОМ ИЛЬЕЙ СЮНДЮКОВЫМСО СВОИМ УЧЕНИКОМ ИЛЬЕЙ СЮНДЮКОВЫМ
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